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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

» 0? _____ 2018 г.

Об Утверждении Порядка
расходования средств, поступающих
в виде субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия)
в бюджет МО «Поселок Айхал» на
софинансирование муниципальной
программы «Формирование комфортной
городской среды 2018-2022годы»,
направленной на реализацию
мероприятий по благоустройству территории
МО «Поселок Айхал»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку

государственных

программ

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных программ формирования современной городской среды", Указом Главы
Республики Саха (Якутия) №2094 от 28.08.2017 г. «О государственной программе
Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории
Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, поступающих в виде
субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия) в бюджет МО «Поселок Айхал» на
софинансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды 2018-2022 годы», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству
территории МО «Поселок Айхал».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МО «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф ).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3.

Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

Администрации МО «Поселок Айхал» по жилищно-коммунальному хозяйству (НИ.
Ерастова).

Приложение №1
к Постановлению Главы
от с?УЯО/Р № т5

Порядок расходования средств, поступающих в виде субсидии из бюджета
Республики Саха (Якутия) в бюджет МО «Поселок Айхал» на софинансирование
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018
- 2022 г.г.», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству
территорий п. Айхал
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ .
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды", Указом Главы Республики Саха (Якутия) №2094
от 28.08.2017 г. «О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Формирование современной городской среды на территории Республики Саха
(Якутия) на 2018 - 2022 годы».
2. Средства субсидии носят целевой характер и расходуются на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 г.г.» по благоустройству территории МО «Поселок Айхал».
3. Предоставление субсидий из бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МО
«Поселок Айхал» (далее -

субсидии) осуществляет финансовый орган

финансовое управление Администрации МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) на основании сводной бюджетной росписи бюджета МО «Поселок
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в пределах лимитов
бюджетных обязательств, при соблюдении условий предоставления субсидий, а
также обязательств по соглашению.
4. Предоставление субсидии бюджету МО «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики

Саха (Якутия) осуществляется

предоставлении

субсидии, заключенного

коммунального

хозяйства

Администрацией

МО

и

энергетики

«Поселок

Айхал»

на основании

между

Министерством

Республики
на

соглашения

текущий

Саха

о

жилищно-

(Якутия)

финансовый

и
год,

утверждаемой Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия).

5. Администрацией МО «Поселок Айхал» средства субсидии расходуются путем:
- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);
- предоставления

субсидий

юридическим

лицам

(за

исключением

субсидий

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками,
находящимися полностью или частично в частной собственности).
6.

Администрация

МО

«Поселок

Айхал»

предоставляет

отчетность

об

осуществлении расходов бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия), источником финансового обеспечения которых является
субсидия,

а

также

о

достижении

значений

показателей

результативности

использования субсидии.
7. Не использованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за
годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в доход
бюджета в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации

